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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»IV созыва

№ 91
от  «  23  »        03      2022 года                                               пос. Каменномостский

О созыве 59-й  сессии 
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение» IV созыва
_________________________________________________________________________________________________________________________

Руководствуясь  Уставом муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение»,  Регламентом  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
«Каменномостское сельского поселение» IV созыва

1. Созвать 59-ю внеочередную сессию Совета народных депутатов муниципального
образования «Каменномостское  сельское поселение»   IV созыва 29 марта 2022г. в 15-00
часов  в актовом зале администрации.

2. Внести в повестку дня сессии следующие вопросы:
2.1.  О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Решение  Совета  народных  депутатов

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от 24 декабря 2021
года №  120-РН  « О бюджете  муниципального образования «Каменномостское сельское
поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024годы».

2.2.  Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля  и их
целевых  значений,  индикативных  показателей  на  территории  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение».

2.3.  Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору
кандидатов  для  замещения  должности  Главы  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  и  выборов  Главы   муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» по результатам конкурса.

2.4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение».

2.5. О  даче согласия администрации муниципального образования на списание
основных средств.

2.6.  Об  утверждении  тарифов  на  платные  информационные  услуги,
оказываемые  МКУ  «Благоустройство»  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение».

2.7. О даче согласия администрации муниципального образования на принятие
в казну пешеходного перехода пер.Офицерский п.Каменномостского

Председатель
Совета народных депутатов                                                                     В.Н.Петров
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